
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА- (роспотрЕБнАдзор)

Упрдвлшниш Фвдшрдльной служБы шо нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитвлвй и
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКд ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

тЕрриторидльrъй отдЕл уIIрАвлЕния роспотрЕБнАдзорА по ростовской оБJIАсти в
ЦИМЛЯНСКОМ, ВОЛГОДОНСКОМ, СЕМИКАРАКОРСКОМ, КОНСТАНТИНОВСКОМ,

МАРТЫНОВСКОМ РДЙОНДХ

(указывается Еаименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального
органа)

ll27|l октября 202| г., 12 час. Щ мин. N 190118

(дата и BpeMrI составления акта)

м}.ниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад J\ъ22
zzрпlrляттткяtl ттп яппесv, Рпстпрскяq ЕlппгпппчпrптY nqT?nu Гдл"д-rrr-

l

l
l

Центральная.9

(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/в неплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальником
территориЕlJIьного отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в
I_{имлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах
Гордеевым Владимиром Алексеевичем J\Ъ 190118 от 27,09.202l года, у"rётный номер
кнм61 2 1 0041 0001 0 1 0661 1 6

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о
проВеДении выездноЙ проверки, 1^rетrшй номер выездной tIроверки в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора), реестровый номер функции З|З122070

(наrлuенование вида государственного коЕтроля (надзора), вида муниципапьного KoHTpoJuI в соответствии с
единым реестром видов федерального государственного коЕгроля (надзора), регионаlrьного государственного
KoHTpoJuI (надзора), муницип€rльного контроля)

3. Выездная проверка проведена:
1) Калабlховой Натальей Викторовной, ведущим специаJIистом экспертом
территориЕtльного отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в

Щимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (шrспекторов, в том числе

руководитеJu{ групшI инспекторов), уполномоченного ýполномочеrшых) на цроведение выездной проверки.

При заruене инспектора (инспекторов) после принrtтия решениrI о цроведении выездной проверки, такоЙ

инспектор (инспекторы) указьвается (указываrотся), если его (ш<) замена была проведена после начала

выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специаJIисты:
l)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности СПеЦиалиСТОВ);

эксперты (экспертные организации):
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения <щентр гигиены и эпидемиологии в

Ростовской области), аттестат аккредитации J\b RA.RU.710028 от 24.04.20|5, вьцанньй



Федеральной службой по аккредитацйи;

1) Медведева Марина Николаевна главньй врач, врач по общей гЕгпеЕе;
2) Ефремова Марина Сергеевна - врач по общей гигиене, зzllvIеcтЕтеJlь гJIавЕопо врача;
З) Казачок Ирпна Петровна врач-эпидемиолог;
4) Костенко Алла Юрьевна- заведующЕrя отделением гигиены и эпидемиолоIтп, цrач -
эпидемиолог;
5) Шаrrлина Любовь Александровна - IrомопIник врача по общей гигиене;
6) Коновалова Татьяна Игоревна -врач по общей гигиене;
7) Свистов Алексей Юрьевич - энтомолог;
8) Солодунова Ольга Викторовна - помощник врача по общей гигиене;
9) ,Щубина Юлия Алексшrдрова - фельдшер - лаборант;
l0)Бугько Ольга Александровна - инженер;
11) Панкратова Ида Андреевна - инженер;

(указываются фамилии, имена, отчества (при на-тlичш) доJDкности экспертов, с указанием сведений о статусе
эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с

указанием реквизитов свидетельства об аккредитаIц.Iи и ЕаименованиrI оргаЕа по аккредитаIц{и, выдавшего
свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальног9 бюджетного
дошкольного образ овательного ччреждения детского сада Ng22 кР о\ааццк€t)

(указывается объект контроля, в отношении которого цроведена выездная проверка).

б. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ростовская
область, Волгодонской район, х. Семенкин, ул. Щентральная, 9

(указываrотся адреса (местоположение) места осуществленшI коЕтролируемым лицом деятельности или места
нахождениrI иrшх объектов KoHTpoJuI, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное

учреждение детский сад J\Ъ22 <<Ромашка) (ИНН 6107005644), Ростовская область
Волгодонской район, х. Семенкин. ул. Щентральная, 9

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) грiDкданина или наименоваЕие органIдtации, I.D(

индивидуальные номера н€}логоплательщик4 адрес организаIп,Iи (ее фr,шrиалов, цредставительств,
обособленtъrх структурных подразделений), oTBeTcTBeHHbD( за соответствие обязательЕым требованилл
объекта KorтTpoJuI, в отIIошении которого проведена выездЕм проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с " 18_" октября_2021 г., 09 час. 08--мин.
по " Ш " октября ЩL т., t2_час. _00 мин.

ýказываются да,га и BpeMlI фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического
oKorтIaH}uI выездной цроверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливаJIось в связи с...
с"-",
по "-

_ г., _ час. _ мин.
_ г., _ час. _ мин.

(указывается основание для приостановленI4,I цроведеншI выездной проверки, дата и BpeMlI r{ачала, а также
дата и BpeMrI окошIаншI срока приостановленшt проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом состЕlвил:
1 день 3 часа (часы, минугы)

(указывается срок, фабочие дни, часы, миIц/ты), в пределах которого осуществJIялось непосредственное
взаr.плодействие с коЕтролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)



р 9. IIри проведении выездной проверки совершены следующие контрольные
(надзорные) действия:
1) осмотр:

в следующие сроки:
с" Ш " октября 202L г.,_J_час._00 мин,

по (< 18 " октября 2021 r., _Р*час. _00 мин,

,rо ,".ф РБстовская Ббй.r", Волгодонской район, х. Семенкин. ул. Щентршtьная, 9

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1)_осмотр; 2) досмотр; 3)

оrrро.; 4) поrгуrение Ъ"""r""*rх объяснений; 5) истребование док}ментов; 6) отбор проб (образцов); 7)

*r"rpyon""r-iHoe обслеДов.}ние; 8) исгштанИе; 9) эксперТиза; 1 0) ЭКСПеРr,шrЛеНт).

(указываются даты и места фактически совершенных контрольньtх (надзорrъгх) действий);

по резуJIьТатаI\,I которого составлен: IIротокоJI осмотра Ns 190118 от 18.10.2021

ýказываrотся даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра,

протокол досмотр4 протокол оцроса, письменные объяснешля, протокол обора проб (образцов), протокол

йarруrarr-"ноiо обследованиlI, протокол исIштания, экспертное зашпочение), составленных по результатам

цроведения контрольньtх (надзоршгх) действлй и прилагаемьгх к акry)

2). отбор проб (образцов);

в следующие сроки:
с"Ш"октября Щ г., 09 час. 0Q миЕ.
по ( 18 " октября_ 2021' г., Ш час. 2Lмин.

по месФ РЪстовская область, ВолгодонскоЙ раЙон, х. Семенкин, ул.Щентральная, 9

указыв1ются аналогичные сведеншI по второму и иным коЕtрольным (надзортщм) действиям)

3) инстррtентальноg обследование:

в спедующие сроки:
с "_Jý_" октября Щ г., 09 час. Q0 мин.
по( 18 "октября_ 202l г., Ц час. 0Qмин.

,rо *..rу iЪстовскм облuсr", ВолгодонскоЙ рЙон, х. Соменкин, ул.Щентральная, 9

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и

сведения: прикaв о назначении на должЕость руководителя, должностные инстр}кции

персонr}ла, устанавливz}ющие его права и обязанности, сrrисок сотрудников, их личные

медицинские книжки, журнсrл инфекционной заболеваемости, меню, технологические

карты, гигиенический журнал (осмотра персонапа), товаросопроводительнаrI документация,
сведения об оценке (подтверждении) соответствия, предусмотренные в том числе

техническими реглЕ}I\,IенТаМи, на сырье и пищевые продукты, документация по расчету и

оценке использованного Еа 1 ребенка среднесуточного набора пищевьIх продуктов

(ведомость контроля за рационом питания), режим дня, журн.rл учета темrrературного

режима холодильного оборудования, журнаJI у{ета температуры и влажности в складских

11омещениях, журнzlл осмотра на педикулез, договора на вывоз тко, проведение

дезинсекционньD( и дератизационньIх мероприятий и докlменты, подтверждающие их

выполнение за истекший период 2021г, результаты проведения производственного

лабораторного KoHTpoJuI.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведенIUI, в том числе: l)

находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым

лицом; З) поrгуlенные посредством межведомственного взаrпrцодействия;4) иrше (указать источник),

11. По резуль татам выездной проверки установлено:
2) вывод о вБlявлении нарушений обязательных требований

1 г.с 13
у

\Лqптътппрптrплл пяйонах Гоппеева В.А. NS 1 90118 от <27> сентября 2021г. в м}тtиципальном



бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду Jrlb22 <<Ромашка> по
адресу: Ростовская область. Волгодонской район. х. Семенкин. ул. Центральная. 9 выявлены

требований к эксплуатации общественньтх зданий. помещений. а именно:

- в помешении игровой совмешенной со спальней стены на 1.5м окрашены далее побелка.
что является нарушением п. 2.5.З СанПиН 2.4.3648-20l

-oKoHHtUI Dама в туалетном помеIцении но открывается. что затрудняет

2ц
проведение проветривания помешений. что является нарчшением п. 2.7.2 СанПиН 2.4.3648-

-в туалетном помещении остекление окна выполнено не из цельного стекла. что явJUIется
нарушением п. 2.8.3 СацЦцН 2.4,З648-20:

-на стенах в туалетIIом помещении. спi}льне имеются трещины. что явJUIется нарушением п.
2.5.3 СаrrПиН 2.4.3648-20:

-не оборудована контейнерная площадка с водонепронецаемыпл твердыпл покрытием д_гlя

сбора отходов. что является нарушением п. 2.2.3 СанПиН 2.4.3648-20:

Вышеизложенное является нарушением ст.11. ч. 1 ст.24 Федера-ltьного закона Ng 52-ФЗ от
30,03.1999 г <о благополу,rии населения))" п112.2.З. 2.8.З.
2.5.3. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организацияlrл
воспитания и об)лrения. отдьжа и оздоровления детей и молодежи>. Лицом. допустившим
вышеперечисленные нарушения. является юридическое лицо - МБДОУ Сс Ng22
кРомашко. должностное лицо - заведующий МБДоУ д/с Nb22 кРомашка> К}rкла Наталья
длександровна.

нарчшения санитарно-эпидемиологических требований к органпзации питания детей.
а именно:

-не проводится отбор сугощБж проб от каждоЙ партии приготовленноЙ пищевоЙ

нарушением п.8. 1. 1 0 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Вьшrеизложенное является нарушением: ст.17 Федерального закона J\Ъ 52-ФЗ от 30.03.1999 г
кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>. п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 <<санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения).

лицом. допустившим вышеперечисленные нарушения. является поварсогласно должностной
инструкции M5-17 несет ответственность за вышеуказанные нар}rшения. что подтверждается
должностной инструкцией повара п.2.5

(указываются выводы по резуJьтатам цроведеншI выездной проверки:
1) вывод об отсутствии нарушений обязательtшх требованлй, о соблюдеrпли феализаIц,tи) требованIй,
содержащихся в рiврешительных докумеЕтах, о соб.tподении требованлй докумекгов, испоJIнение KoTopbD(
явJuIется обязательrшм в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее
приIuIтого решеЕII;I контрольного (надзорного) органа, явJrIющLD(ся предметом выездной проверки;
2) вьвод о выявлении нарушенIй обязательrъш требований (с указанием обязательного требования,
нормативного цравового акта и его структурной едIшлпsr, которым установлено нарушенное обязательное
требование, сведений, явJuпощlD(ся доквательствами нарушения обязательного требования), о несоб.тшодении
(нерешизации) требований, содержащI.D(ся в разрешительных документах, с указанием реквизитов
рalзрешительных документов, о несоб.шодении требоваtплй документов, испоJIнение которых является
обязательrшм в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисподнении ранее цришIтого
решения контрольного (надзорного) органа, явJuIющIlD(ся пред\,Iетом выездной проверки;
3) сведеrrия о факте устраненшI нарушений, ук}занных в пункте 2, если нарушеншI устранены до oKoHEIaHIбI

цроведениrI контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему aKTy rrp"rrururor"",
Протокол осмотра N9 190118 от 18.10.2021 г.. поруIение Jф 1702 от 27.09.202| на



ПРОВеДеНИе В рамках УТВержденного задания госчдарственноЙ работы N9 1, предписание
лолжностного Jтитта J\Ъ l27 от 27.70.202I г. Экспеотное по санитаDно-
эпидемиологическоЙ эксrIертизе личньIх медицинских книжек работников организациЙ для
детей и подростков JtlЪ 04.2-012з22 от 22.10 1 г. Экспертное заключение по Dезyльтатам
лабораторньrх испытаний) Jtlb 04.3-01/2330 от 26.10.2021 г.: Экспертное заключение
санитарно- эпидемиологической экспертизы мебели на соответствие ростовым показателям
J\Ъ04.3-01/23 13от 1 1. 1 1г. Протоколы лабораторньж испытаний Jф 9696 от 21.10.202I, .
NоQбQý п,г ?1 ]п ?O?-l NоQR?ý пт Jý 1п 

'n) J\ъ Q77R nT )1 1о)о)1 МоQ7?о nT ?1 ]пrп'1 1

Моо7) 7 от 2|,\0.202]' Nо971о пт ?1 1оrо?1 NоQRRI пт )6 1п?п' lNs 9882 ат )61о)о)1,
Копии актов отбора проб JtlЪ- J\Ъ 04.3-01/1459.1 от 18.10.2021 г.. Jt04.1-0411459.2 от
18.10.2021 г.. Jtr]ф04 3-01/1460.1,-|46I.1 от 18.10.2021 : копия акт измерений Ns 21.4.1-
04/6890-В от 18.10.2021г г. фотоматериалы на б листах

ýказьшаются протокоJш и иные докуп{енты (протокол осмотра, протокол досмотрq цротокол оцроса,
письменные объяснения, цротокол отбора проб (образцов), протокол инструментчlпьного обследования,
Щ)ОТОкОл исIIыТанрUI, экспертное зак.тпочение), составлеЕные по результатаI\4 цроведениlI контрольных
(надзорlъгх) действш1 (даты шr составлениJI и реквизиты), заполненrше проверочные листы (в сlцrчае их
ПРИМенеНIUI), а также Докумецты и иные материаJБI, явJUIющиеся доказательстваI\{и нарушения обязательrшх
требований)

Ведущий специttлист - эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по РостовскоЙ области
в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском,
Константиновском, Мартыновском районilх
калаблхова н.в.
(должность, фамилия, иници€шы инспектора (руководителя

групшI инспекторов), проводлвшего выездную проверку

КалабУ<ова Наталья Викторовна, водущий специалист - эксперт территориаJIьного

отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Щимлянском, Волгодонском,

Семикаракорском, Константиновском, Мартьшrовском районах, тел.8 (86391) 2-21-01 адрес
электронной почты: rрп4O@dопрас.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и доJDкность инспектора, нецосредственно подготовившего акт
выездноЙ цроверки, контактrшй телефон, электронrшй ап,рес (при наличии)

подпись

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их
представителеЙ с актом выездноЙ проверки (дата и время ознакомления)

Ознакомлена с чжтом проверки 27.|0 I r, 12-00 ч. Заведующий МБДОУ дсNр22
(Роматrтка> Кукла Н.А.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том
числе через личныЙ кабинет на специализированном электронном портzrле

(*) отметки размещаются после реализации указанньп в них действий.


